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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности 

направление: общекультурное 

«Акварелька» 

2-4 классы 

 

Программа по внеурочной деятельности разработана для учащихся 2-4 классов 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «ОБ образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 ( с изменениями и дополнениями).   

Цель программы: формирование эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству; способствовать развитию интереса к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству, также сюжетному рисованию нетрадиционными 

техниками изображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.   

Задачи: 

• развивать природные задатки и способности детей; 

• формировать ценностную личность на основе гуманитарных ценностей средствами 

изобразительного искусства, музыки и т.д.; 

• научить приемам исполнительского мастерства; 

• научить слышать, видеть, понимать, анализировать произведения искусства; 

• стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; 

• формировать представления о гармоничном единстве мира, месте человека в 

окружающей среде; 

• развивать творческое воображение, художественный вкус, пространственное 

мышление, понимание прекрасного; 

• воспитывать интерес к искусству; 

• развивать умения контактировать со сверстниками, в творческой деятельности; 

•  развивать стремление к творческой самореализации; 

• расширять общий и художественный кругозор; 
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• освоить навыки архитектурно-художественной деятельности, изучить основы 

образного языка разных видов пластических искусств, приобрести умение работать 

с разными материалами. 

Программа по курсу внеурочной деятельности рассчитана на 2021-2022 учебный 

год. Общее количество часов – 34, из расчета 1 час в неделю.   

Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

Личностные:   

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;   

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;   

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;   

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;   

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;   

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные:   

Регулятивные:   

• проговаривать последовательность действий на уроке;   

• учиться работать по предложенному учителем плану;   

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;   

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке   

Познавательные:   

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.   

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).   

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.   
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• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.   

• сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).   

• преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания.   

Коммуникативные:   

• уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 

собеседника;   

• оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа).   

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им.   

• учиться согласованно работать в группе:   

• учиться планировать работу в группе;   

• учиться распределять работу между участниками проекта;   

• понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; - уметь 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).   

• овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными   

В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающиеся овладеют 

умениями и навыками   

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;   

• понимание образной природы искусства; эстетическая оценка явлений природы, 

событий окружающего мира;   

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;   

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;   

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;   

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;   

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
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• способность   передавать   в   художественно-творческой  деятельности  

характер,  эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу;   

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ;   

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную  

• художественную культуру;   

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры;   

•  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  -эмоционально -ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу;  -различать и передавать в художественно - творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка;   

Содержание курса внеурочной деятельности   

Тема №1 Мир вокруг нас ( 9 часов) 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество.   

Формы внеурочной деятельности: экскурсия, выставка рисунков.   

1.Экскурсия в осенний парк   

2.«Осенний букет из листьев». Напрыск.   

3.«Золотая осень». Пейзаж в технике « по – сырому»   

4.«Осенний парк» (парк, ограда, фонари)   

5.«Я рисую мир»   

Тема №2.Бумагопластика ( 8 часов )   

Виды внеурочной деятельности: художественное творчество.   

Формы внеурочной деятельности: выставка поделок и творческих работ.   

6.Знакомство с основными приемами работы с бумагой: сминание, надрез, надавливание, 

протягивание   

7.«Подводное царство» коллективное панно   

8.«Город моей мечты» коллективное панно   

9.Новогодняя снежинка методом « на торец»   

10.Оформление выставки, украшение школьного интерьера   
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Тема №3.Декоративно – прикладное искусство ( 17 часов )   

Виды внеурочной деятельности: художественное творчество   

Формы внеурочной деятельности: выставка   

11.Понятие о декоративном прикладном искусстве.  

12.Знакомство с истоками православного праздника Пасхи   

13.Коллаж «Пасхальное яйцо»   

14.Освоение простейших приемов росписи ткани   

15.«Зимние мотивы» - роспись по ткани   

16.Знакомство с техникой гобелена. Настриг   

17.Изготовление декоративного панно из двух открыток   

18.«Птица счастья» - конструирование сказочной птицы   

19.«Скоро лето»- коллективная работа ( коллаж: цветы, бабочек, жуки, птицы )   

20.Подготовка к выставке. Оформление лучших работ   

21.Выставка рисунков «Волшебная кисть»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование   

   

№   

   

п/п   

Тема   Всего   

   

часов   

1 Мир вокруг нас 9 

2 Бумагопластика 8  

3 Декоративно-прикладное искусство   17 

   Итого 34 
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